ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного этапа
IV Региональной олимпиады школьников по краеведению
I. Общие положения.
 Составлено оргкомитетом районной олимпиады на основании Положения
о проведении IV Региональной олимпиады по краеведению,
разработанного кафедрой культурологического образования СПб АППО
и утвержденного Комитетом по образованию Санкт-Петербурга.
 Положение определяет цели и задачи, порядок и сроки проведения
районного
этапа региональной олимпиады по
краеведению,
ее организационное и методическое обеспечение, правила участия
в Олимпиаде обучающихся, порядок определения победителей
и призеров, состав жюри.
Цель олимпиады: создание условий для формирования социально активной
личности средствами краеведческого образования и выявление знаний
и умений учащихся в области краеведения.
Задачи олимпиады:
 побуждение юных петербуржцев к самостоятельной поисковоисследовательской деятельности;
 создание условий для формирования устойчивого интереса
к краеведению;
 выявление уровня развития визуальной, исследовательской
и коммуникативной культуры школьников;
 выявление
степени
сформированности
умений
работы
с краеведческими источниками (текстами культуры);
 создание необходимых условий для выявления одаренных детей;
 стимулирование у учащихся опыта освоения поликультурного
пространства города.
Участники районного этапа олимпиады: учащиеся 8-9 классов ОУ
Красносельского района Санкт-Петербурга.
Количество участников: команда из 2-4 человек от ОУ района.
Минимальное количество участников от школы 2 человека:
один – от 9 класса, один – от 8 класса. Максимальное количество
участников – 4 (от одной параллели по 2 человека).
Все участники районного этапа IV Региональной олимпиады
школьников
Санкт-Петербурга
по
краеведению
должны
иметь
при себе удостоверение личности (паспорт или свидетельство
о рождении).

Районный этап региональной олимпиады состоит из трёх очных туров:
тестирование, исследовательское задание (работа с краеведческой
литературой), городское и музейное ориентирование.
Сроки проведения: 03 и 14 марта 2015 года.
Место проведения: 1 и 2 туров - ГБОУ СОШ № 546 Красносельского
района.
II. Организация и проведение районного этапа
региональной олимпиады.
Для участия в олимпиаде команды ОУ учитель высылает заявку в срок
до 27 февраля 2015 года по адресу anika-natalya@yandex.ru по утвержденной
форме (Приложение 1), а затем подаёт в оргкомитет заявку в печатном виде
на первом (очном) туре олимпиады.
Тестирование и исследовательское задание (работа с краеведческой
литературой) будут проводиться 03 марта в 14.30 в ГБОУ СОШ № 546
(Ленинский пр., д.80/2), регистрация с 14.00.
Музейное ориентирование и городское ориентирование: 14 марта 2015
года.
1 тур – 03 марта 2015 года - «Тестирование». Предполагает
тестирование школьников в АИС « ЗНАК». Оно нацелено на выявление
общего уровня знаний по истории и культуре Санкт-Петербурга.
 Тесты для районного этапа Олимпиады составляются сотрудниками
кафедры
культурологического
образования
СПбАППО,
отделом градоведения ГБОУ ЦО «СПБГДТЮ» и членами районного
МО учителей истории и культуры Санкт-Петербурга.
 Тест состоит из 2 блоков вопросов и соответствует типам тестовых
заданий ГИА («А», «В»).
 Продолжительность работы над тестом – не более 45 минут. Проверка
тестов типа «А» и «B» осуществляется автоматически в АИС «Знак».
2 тур – 03 марта 2015 года – «написание мини-исследования
(по результатам работы с краеведческими источниками) на тему «Мода
в Петербурге». Второй тур призван выявить степень сформированности
у школьников умения работать с различными источниками краеведческой
информации.
Проверка работ осуществляется членами районного жюри.
Продолжительность работы с краеведческими источниками – не более 45
минут. Проверка работ осуществляется членами жюри.
3 тур – 14 марта 2015 года – «Городское и музейное
ориентирование».
К участию в третьем туре допускаются победители и призеры 1 и 2
туров.

Выбор объектов и формулировка заданий тура городского
ориентирования осуществляется оргкомитетом. Проверка ответов учащихся
осуществляется членами районного жюри. Руководители команд могут
присутствовать при представлении команд и подведении итогов городского
ориентирования. Во время городского ориентирования команды-участницы
сопровождают волонтеры из числа родителей или учителей.
Оцениваются умения:
 ориентироваться в городском пространстве, находить нужный объект;
 «считывать» с объекта видимую информацию (мемориальные доски,
информационные доски, символику и др.);
 находить «скрытую» информацию об объекте (исследуя детали
памятника, расспрашивая посторонних людей и пр.);
 работать с музейным экспонатом;
 высказывать аргументированные версии, предположения, используя
полученную информацию, а также знания, полученные ранее.
Подведение итогов - 18 марта 2015 года.
 Победителями
районного
этапа
региональной
олимпиады
по краеведению становятся 6 учащихся, набравших максимальное
количество баллов.
 Участники, ставшие победителями районного этапа олимпиады,
награждаются дипломами;
 ОУ, команды которых займут I, II и III места, и учителя,
подготовившие
команды,
награждаются
грамотами
и благодарственными письмами.
 Участники могут также награждаться похвальными отзывами,
специальными и другими поощрительными призами.
 Победители и призеры по итогам районного тура направляются
на городской тур олимпиады, который состоится 11 и 18 апреля
(от одного ОУ не более 2-х участников).

Приложение 1 к Положению
о проведении районного этапа
IV Региональной олимпиады
школьников по краеведению

Заявка
на участие в районном туре IV Региональной краеведческой олимпиады
№ ГБОУ
п/п
№

ФИО участника

Класс

ФИО учителя

Контактные
телефоны

Адрес электронной почты для связи ___________________________________
Учитель истории и культуры СПб: _________________ /__________________/
подпись

расшифровка фамилии

Директор: ________________ /_________________/
подпись

расшифровка фамилии

Дата подачи заявки _______________
печать ОУ

